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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

математической культуры, необходимой для их будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов математических знаний, умений и навыков, 

составляющих основу математической культуры и необходимых для 

обучения математике учащихся начальной школы. 

2. Развитие логического и алгоритмического мышления студентов. 

3. Развитие у студентов грамотной математической речи. 

4. Формирование у студентов знаний и умений, необходимых для дальнейшего 

образования и самообразования в области методики обучения математике. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Цикл: Б3. Профессиональный цикл, вариативная часть. 

Для освоения дисциплины «Математика» студенты должны обладать 

базовыми знаниями, умениями и навыками, приобретенными при изучении 

дисциплин «Математика», «Алгебра» и «Геометрия» в общеобразовательной 

школе. 

Изучение дисциплины «Математика» является важнейшей частью 

профессиональной подготовки студентов профиля «Начальное образование», 

поскольку обучение математике, наряду с обучением русскому языку, составляет 

базу школьного начального образования. В рамках изучения данной дисциплины 

студенты знакомятся с теми разделами математики, которые представляют собой 

научную основу курса математики начальной школы. Данная дисциплина тесно 

связана с дисциплиной «Методика преподавания математики» 

(междисциплинарные связи описаны в таблице 1). 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Модули дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 

М1 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3 

1. Методика преподавания 

математики 
+ + + + + + + + + 

2. Основы математической 

обработки информации 
   +      

3. Практика пробных уроков + + + + + + + + + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной образовательной программы 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

 способен использовать знания о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять 

методы математической обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-4). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 понятия и факты по темам, представленным в рабочей программе 

дисциплины;  

 методические связи изучаемого материала с обучением математике в 

начальной школе. 

Уметь: 

 решать стандартные задачи по темам, представленным в рабочей программе 

дисциплины; 

 грамотно излагать решение задач в устной и письменной форме;  

 грамотно излагать теоретический материал в устной и письменной форме, 

самостоятельно определять логику изложения теоретического материала. 

Владеть: 

 навыками самостоятельной работы с учебниками и учебными пособиями по 

математике, предназначенными для студентов данного направления и 

профиля подготовки;  

 навыками решения типовых математических задач. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 

Контактная работа: 113,1 37,7 35,65 39,75 

Аудиторные занятия (всего) 106 36 34 36 

В том числе:     

Лекции 53 18 17 18 

Практические занятия 53 18 17 18 

Иные виды работ: 7,1 1,7 1,65 3,75 

Самостоятельная работа (всего) 102,9 34,3 36,35 32,25 

Общая трудоемкость 
часов 216 72 72 72 

ЗЕТ 6 2 2 2 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет Экзамен 
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Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 

Контактная работа: 32,45 10,8 8,5 13,15 

Аудиторные занятия (всего) 28 10 8 10 

В том числе:     

Лекции 12 4 2 6 

Практические занятия 16 6 6 4 

Иные виды работ: 4,45 0,8 0,5 3,15 

Самостоятельная работа (всего) 183,55 39,2 85,5 58,85 

Общая трудоемкость 
часов 216 50 94 72 

ЗЕТ 6 1,5 2,5 2 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет Экзамен 

3. Тематический план 

Таблица 2 (для очной формы обучения) 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 семестр 

 Модуль 1 

1. Множества и операции над 

ними 
1-6 6 6 12 24 6 0-34 

 Всего   6 6 12 24 6 0-34 

 Модуль 2 

1. Элементы математической 

логики 
7-14 8 8 16 32 8 0-38 

 Всего  8 8 16 32 8 0-38 

 Модуль 3 

1. Соответствия и отношения 15-18 4 4 8 16 4 0-28 

 Всего  4 4 8 16 4 0-28 

 Итого (часов, баллов)*  18 18 36 72 18 0-100 

 В том числе в интерактивной 

форме 
 6 12     

2 семестр 

 Модуль 1 

1. Комбинаторика. Теория 

вероятностей 
1-6 6 8 14 28 7 0-38 

 Всего   6 8 14 28 7 0-38 

 Модуль 2 

1. Целые неотрицательные 7-11 5 1 10 16 3 0-12 
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числа и понятие действий 

над ними 

 Всего  5 1 10 16 3 0-12 

 Модуль 3 

1. Запись целых 

неотрицательных чисел и 

алгоритмы действий над 

ними 

12-14 3 4 7 14 4 0-25 

2. Делимость целых 

неотрицательных чисел 
15-17 3 4 7 14 3 0-25 

 Всего  6 8 14 28 7 0-50 

 Итого (часов, баллов)*  17 17 38 72 17 0-100 

 В том числе в интерактивной 

форме 
 5 12     

3 семестр 

 Модуль 1 

1. Расширение понятия числа 1-6 6 4 10 20 5 0-30 

 Всего   6 4 10 20 5 0-30 

 Модуль 2 

1. Уравнения. Неравенства. 

Функции 
7-10 4 8 12 24 6 0-36 

 Всего  4 8 12 24 6 0-36 

 Модуль 3 

1. Элементы геометрии 11-14 4 4 8 16 4 0-19 

2. Величины и их измерение 15-18 4 2 6 12 3 0-15 

 Всего  8 6 14 28 7 0-34 

 Итого (часов, баллов)*  18 18 36 72 18 0-100 

 В том числе в интерактивной 

форме 
 6 12     

* - с учетом иных видов работ 

Таблица 2 (для заочной формы обучения) 

№ Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 семестр 

1. Множества и операции над ними 1 2 13 16 2 

2. Элементы математической логики 2 2 18 22 2 

3. Соответствия и отношения 1 2 9 12 1 

 Всего 4 6 40 50 5 

2 семестр 

1. Комбинаторика. Теория 

вероятностей 
1 2 34 37 1 
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2. Целые неотрицательные числа и 

действия над ними 
1 2 32 35 2 

3. Делимость целых неотрицательных 

чисел 
-- 2 20 22 1 

 Всего 2 6 86 94 4 

3 семестр 

1. Расширение понятия числа 2 -- 14 16 1 

2. Уравнения. Неравенства. Функции 2 2 20 24 2 

3. Элементы геометрии 2 2 16 20 2 

4. Величины и их измерение -- -- 12 12 -- 

 Всего 6 4 62 72 5 

 Итого* 12 16 188 216 14 

 В том числе в интерактивной форме 4 10    

* - с учетом иных видов работ 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего 

контроля 

Таблица 3 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 

Итого кол-во 

баллов Коллоквиум 

Ответы на 

практическом 

занятии 

Контрольная 

работа 

Самост. 

решение 

задач (д.з.) 

1 семестр 

Модуль 1 

1. 0-10 0-6 0-12 0-6 0-34 

Всего 0-10 0-6 0-12 0-6 0-34 

Модуль 2 

1. 0-10 0-8 0-12 0-8 0-38 

Всего 0-10 0-8 0-12 0-8 0-38 

Модуль 3 

1. 0-10 0-4 0-10 0-4 0-28 

Всего 0-10 0-4 0-10 0-4 0-28 

Итого 0-30 0-18 0-34 0-18 0-100 

2 семестр 

Модуль 1 

1. 0-10 0-8 0-12 0-8 0-38 

Всего 0-10 0-8 0-12 0-8 0-38 

Модуль 2 

1. 0-10 0-1 -- 0-1 0-12 

Всего 0-10 0-1 -- 0-1 0-12 

Модуль 3 

1. 0-5 0-4 0-12 0-4 0-25 

2. 0-5 0-4 0-12 0-4 0-25 

Всего 0-10 0-8 0-24 0-8 0-50 

Итого 0-30 0-17 0-36 0-17 0-100 

3 семестр 

Модуль 1 

1. 0-10 0-4 0-12 0-4 0-30 

Всего 0-10 0-4 0-12 0-4 0-30 

Модуль 2 
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1. 0-8 0-8 0-12 0-8 0-36 

Всего 0-8 0-8 0-12 0-8 0-36 

Модуль 3 

1. 0-6 0-4 0-5 0-4 0-19 

2. 0-6 0-2 0-5 0-2 0-15 

Всего 0-12 0-6 0-10 0-6 0-34 

Итого 0-30 0-18 0-34 0-18 0-100 

Штрафные баллы: 1 балл за каждое занятие, пропущенное без уважительной 

причины. 

5. Содержание дисциплины 

1 семестр 

Модуль 1 

Тема 1. Множества и операции над ними 

Понятие множества. Способы задания множеств. Отношения между 

множествами. Объединение множеств. Пересечение множеств. Свойства 

объединения и пересечения множеств. Вычитание множеств. Дополнение 

множества. Свойства вычитания множеств. Разбиение множества на классы. 

Декартово произведение множеств. Число элементов в объединении и разности 

конечных множеств. Число элементов в декартовом произведении конечных 

множеств. 

Модуль 2 

Тема 1. Элементы математической логики 

Понятие высказывания. Операции над высказываниями. Формулы логики 

высказываний. Равносильность формул. Предикаты и логические операции над 

нами. Кванторы общности и существования. Отношения следования и 

равносильности между предикатами. Строение и виды теорем. Необходимые и 

достаточные условия. Умозаключения и их виды. Простейшие правила вывода. 

Объем и содержание понятия. Отношения между понятиями. Способы определения 

понятий. Корректные и некорректные определения. 

Модуль 3 

Тема 1. Соответствия и отношения 

Понятие соответствия между двумя множествами. Способы задания 

соответствий. Соответствие, обратное данному. Взаимно однозначные 

соответствия. Равномощные множества. Счетное множество. Понятие отношения 

на множестве. Способы задания отношений. Отношение, обратное данному. 

Свойства отношений. Отношение эквивалентности. Отношение порядка. 

2 семестр 

Модуль 1 

Тема 1. Комбинаторика. Теория вероятностей 

Правила суммы и произведения. Перестановки, размещения и сочетания без 

повторений. Перестановки, размещения и сочетания с повторениями. Случайные 

события. Классическое определение вероятности. Использование формул 
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комбинаторики при вычислении вероятностей. Операции над событиями. Теоремы 

сложения и умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула 

Байеса. Формула Бернулли. 

Модуль 2 

Тема 1. Целые неотрицательные числа и понятие действий над ними 

История возникновения понятий натурального числа и нуля. Порядковые и 

количественные натуральные числа. Счет. Теоретико-множественный смысл 

количественного натурального числа и нуля. Сложение. Отношения «равно» и 

«меньше» на множестве целых неотрицательных чисел. Вычитание. Отношения 

«больше на» и «меньше на». Умножение. Деление. Отношения «больше в» и 

«меньше в». Деление с остатком. Свойства множества целых неотрицательных 

чисел. Смысл натурального числа как результата измерения величины. Смысл 

действий над числами – результатами измерения величин. 

Модуль 3 

Тема 1. Запись целых неотрицательных чисел и алгоритмы действий 

над ними 

Позиционные и непозиционные системы счисления, история возникновения 

и развития способов записи целых неотрицательных чисел. Запись чисел в 

десятичной системе счисления. Сложение, вычитание, умножение и деление 

многозначных чисел в десятичной системе счисления. Запись чисел в позиционных 

системах счисления, отличных от десятичной. Действия над числами в 

позиционных системах счисления, отличных от десятичной. 

Тема 2. Делимость целых неотрицательных чисел 

Отношение делимости и его свойства. Делимость суммы, разности и 

произведения целых неотрицательных чисел. Признаки делимости чисел в 

десятичной системе счисления. Наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное. Признаки делимости на составные числа. Основная теорема арифметики. 

Решето Эратосфена. Бесконечность множества простых чисел. Нахождение 

наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного способом 

разложения на простые множители. Алгоритм Евклида. 

3 семестр 

Модуль 1 

Тема 1. Расширение понятия числа 

Понятие дроби. Понятие положительного рационального числа. Действия 

над положительными рациональными числами. Множество положительных 

рациональных чисел как расширение множества натуральных чисел. Свойства 

множества положительных рациональных чисел. Запись положительных 

рациональных чисел в виде десятичных дробей. Понятие положительного 

иррационального числа. Множество положительных действительных чисел. 

Действия над положительными действительными числами. Отрицательные числа.  

Модуль 2 
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Тема 1. Уравнения. Неравенства. Функции 

Числовые выражения и выражения с переменными. Числовые равенства и 

неравенства. Тождественные преобразования выражений. Уравнения с одной и 

двумя переменными. Равносильность уравнений. Неравенства с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Системы и совокупности уравнений. Системы и 

совокупности неравенств. Понятие функции. Способы задания функций. Линейная 

функция. Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность.  

Модуль 3 

Тема 1. Элементы геометрии 

Краткие исторические сведения о возникновении геометрии. 

Аксиоматическое построение геометрии. Система аксиом евклидовой геометрии. 

Геометрия Лобачевского. Геометрические фигуры на плоскости и их свойства. 

Геометрические фигуры в пространстве. Изображение пространственных фигур на 

плоскости. 

Тема 2. Величины и их измерение 

Понятие величины. Понятие измерения величины. Краткие исторические 

сведения о развитии системы мер. Международная система единиц. Длина отрезка 

и ее измерение.  Площадь фигуры и ее измерение. Объем тела и его измерение. 

Масса тела и ее измерение. Время и его измерение. Зависимости между 

величинами. 

6. Темы практических занятий 

Для очной формы обучения 

1 семестр 

1. Понятие множества. Способы задания множеств. Отношения между 

множествами. 

2. Операции над множествами. 

3. Разбиение множества на классы. Решение текстовых задач. 

4. Высказывания и логические операции над ними. Формулы логики 

высказываний. 

5. Предикаты и логические операции над нами. Кванторы общности и 

существования. 

6. Отношения следования и равносильности между предикатами. Строение и 

виды теорем. Необходимые и достаточные условия. 

7. Простейшие правила вывода. Определение математических понятий. 

8. Соответствия между двумя множествами. 

9. Отношения на множестве. Свойства отношений. Отношения 

эквивалентности и порядка. 

2 семестр 

1. Основные формулы комбинаторики. 



11 

2. Классическое определение вероятности. Использование формул 

комбинаторики при вычислении вероятностей. 

3. Операции над событиями. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

4. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Формула Бернулли. 

5. Теоретико-множественный подход к построению множества целых 

неотрицательных чисел. 

6. Позиционные и непозиционные системы счисления. Десятичная система 

счисления. 

7. Позиционные системы счисления, отличные от десятичной. 

8. Делимость целых неотрицательных чисел. Признаки делимости. 

9. Простые и составные числа. Основная теорема арифметики. Наибольший 

общий делитель и наименьшее общее кратное. 

3 семестр 

1. Положительные рациональные числа. Запись положительных рациональных 

чисел в виде десятичных дробей. 

2. Действия над положительными рациональными числами. Действительные 

числа. 

3. Числовые выражения и выражения с переменными. Тождественные 

преобразования выражений. 

4. Уравнения и неравенства с одной переменной. 

5. Системы и совокупности уравнений и неравенств. 

6. Функции. 

7. Геометрические фигуры на плоскости. 

8. Геометрические фигуры в пространстве. 

9. Величины и их измерение. 

Для заочной формы обучения 

1 семестр 

1. Понятие множества. Способы задания множеств. Отношения между 

множествами. Операции над множествами. Разбиение множества на классы. 

2. Высказывания и логические операции над ними. Предикаты и логические 

операции над нами. Кванторы общности и существования. 

3. Соответствия между двумя множествами. Отношения на множестве. 

Свойства отношений. Отношения эквивалентности и порядка. 

2 семестр 

1. Основные формулы комбинаторики. Классическое определение вероятности. 

Операции над событиями. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

2. Позиционные и непозиционные системы счисления. Десятичная система 

счисления. Позиционные системы счисления, отличные от десятичной. 
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3. Делимость целых неотрицательных чисел. Признаки делимости. Простые и 

составные числа. Основная теорема арифметики. Наибольший общий 

делитель и наименьшее общее кратное. 

3 семестр 

1. Числовые выражения и выражения с переменными. Уравнения и неравенства 

с одной переменной. Системы и совокупности уравнений и неравенств. 

Функции. 

2. Геометрические фигуры на плоскости. Геометрические фигуры в 

пространстве. 

7. Темы лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом ООП не предусмотрены. 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы учебным планом ООП не предусмотрены. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов 

9.1. Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 4 (для очной формы обучения) 

№ Темы Виды СРС 
Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов 

1 семестр 

Модуль 1 

1. 
Множества и 

операции над ними 

Подготовка к практическим 

занятиям, выполнение 

домашних заданий, 

самостоятельное изучение 

теоретического материала, 

подготовка к коллоквиуму 

1-6 12 0-16 

 Всего   12 0-16 

Модуль 2 

1. 

Элементы 

математической 

логики 

Подготовка к практическим 

занятиям, выполнение 

домашних заданий, 

самостоятельное изучение 

теоретического материала, 

подготовка к коллоквиуму 

7-14 16 0-18 

 Всего   16 0-18 

Модуль 3 

1. 

Соответствия и 

отношения 

Подготовка к практическим 

занятиям, выполнение 

домашних заданий, 

самостоятельное изучение 

теоретического материала, 

подготовка к коллоквиуму 

15-18 8 0-14 

 Всего   8 0-14 
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 Итого*   36 0-48 

2 семестр 

Модуль 1 

1. 
Комбинаторика. 

Теория вероятностей 

Подготовка к практическим 

занятиям, выполнение 

домашних заданий, 

самостоятельное изучение 

теоретического материала, 

подготовка к коллоквиуму 

1-6 14 0-18 

 Всего   14 0-18 

Модуль 2 

1. 

Целые 

неотрицательные 

числа и понятие 

действий над ними 

Подготовка к практическим 

занятиям, выполнение 

домашних заданий, 

самостоятельное изучение 

теоретического материала, 

подготовка к коллоквиуму 

7-11 10 0-11 

 Всего   10 0-11 

Модуль 3 

1. 

Запись целых 

неотрицательных 

чисел и алгоритмы 

действий над ними 

Подготовка к практическим 

занятиям, выполнение 

домашних заданий, 

самостоятельное изучение 

теоретического материала, 

подготовка к коллоквиуму 

12-14 7 0-9 

2. 

Делимость целых 

неотрицательных 

чисел 

Подготовка к практическим 

занятиям, выполнение 

домашних заданий, 

самостоятельное изучение 

теоретического материала, 

подготовка к коллоквиуму 

15-17 7 0-9 

 Всего   14 0-18 

 Итого*   38 0-47 

3 семестр 

Модуль 1 

1. 
Расширение понятия 

числа 

Подготовка к практическим 

занятиям, выполнение 

домашних заданий, 

самостоятельное изучение 

теоретического материала, 

подготовка к коллоквиуму 

1-6 10 0-14 

 Всего   10 0-14 

Модуль 2 

1. 

Уравнения. 

Неравенства. 

Функции 

Подготовка к практическим 

занятиям, выполнение 

домашних заданий, 

самостоятельное изучение 

теоретического материала, 

подготовка к коллоквиуму 

7-10 12 0-16 

 Всего   12 0-16 

Модуль 3 

1. Элементы геометрии Подготовка к практическим 11-14 8 0-10 
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занятиям, выполнение 

домашних заданий, 

самостоятельное изучение 

теоретического материала, 

подготовка к коллоквиуму 

2. 
Величины и их 

измерение 

Подготовка к практическим 

занятиям, выполнение 

домашних заданий, 

самостоятельное изучение 

теоретического материала, 

подготовка к коллоквиуму 

15-18 6 0-8 

 Всего   14 0-18 

 Итого*   36 0-48 

* - с учетом иных видов работ 

Таблица 4 (для заочной формы обучения) 

№ Темы Виды СРС 
Объем 

часов* 

1 семестр 

1. 
Множества и 

операции над ними 

Подготовка к практическим занятиям, 

выполнение домашних заданий, 

самостоятельное изучение теоретического 

материала, подготовка к коллоквиуму 

13 

2. 

Элементы 

математической 

логики 

Подготовка к практическим занятиям, 

выполнение домашних заданий, 

самостоятельное изучение теоретического 

материала, подготовка к коллоквиуму 

18 

3. 

Соответствия и 

отношения 

Подготовка к практическим занятиям, 

выполнение домашних заданий, 

самостоятельное изучение теоретического 

материала, подготовка к коллоквиуму 

9 

 Всего  40 

2 семестр 

1. 
Комбинаторика. 

Теория вероятностей 

Подготовка к практическим занятиям, 

выполнение домашних заданий, 

самостоятельное изучение теоретического 

материала, подготовка к коллоквиуму 

34 

2. 

Целые 

неотрицательные 

числа и действия над 

ними 

Подготовка к практическим занятиям, 

выполнение домашних заданий, 

самостоятельное изучение теоретического 

материала, подготовка к коллоквиуму 

32 

3. 

Делимость целых 

неотрицательных 

чисел 

Подготовка к практическим занятиям, 

выполнение домашних заданий, 

самостоятельное изучение теоретического 

материала, подготовка к коллоквиуму 

20 

 Всего  86 

3 семестр 

1. 
Расширение понятия 

числа 

Подготовка к практическим занятиям, 

выполнение домашних заданий, 

самостоятельное изучение теоретического 

материала, подготовка к коллоквиуму 

14 

2. Уравнения. Подготовка к практическим занятиям, 20 
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Неравенства. 

Функции 

выполнение домашних заданий, 

самостоятельное изучение теоретического 

материала, подготовка к коллоквиуму 

3. Элементы геометрии 

Подготовка к практическим занятиям, 

выполнение домашних заданий, 

самостоятельное изучение теоретического 

материала, подготовка к коллоквиуму 

16 

4. 
Величины и их 

измерение 

Подготовка к практическим занятиям, 

выполнение домашних заданий, 

самостоятельное изучение теоретического 

материала, подготовка к коллоквиуму 

12 

 Всего  62 

 Итого*  188 

* - с учетом иных видов работ 

9.2. Организация самостоятельной работы студентов 

Этот вид работы включает: 

1. Самостоятельное изучение теоретического материала, не рассмотренного на 

лекциях (используются источники из списка основной литературы). 

2. Подготовку к практическим занятиям, включая изучение лекций и литературы 

по теме занятия (используются источники из списка основной литературы, 

конспекты лекций). 

3. Подготовку к коллоквиумам (используются источники из списка основной 

литературы, конспекты лекций). 

4. Выполнение домашних заданий (используются источники из списка основной 

литературы). 

9.3. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

по дисциплине (примерные варианты контрольных работ) 

Множества и операции над ними. Элементы математической логики 

Задание 1. Множества DCBA ,,,  являются множествами различных букв 

следующих слов: НАКАЗ, КАЗНА, ПРИЗНАК, ЗАКАЗНИК. Найти множества 

ABBABABA \,\,,  , ACCACACA \,\,,  , ADDADADA \,\,,  . 

Построить диаграмму Эйлера-Венна, иллюстрирующую отношения между 

множествами DCBA ,,, . 

Задание 2. Найти и изобразить на координатной прямой множества 

BAAABBABABA  ,,\,\,, , если  

 RxxxA  ,31| ,  RxxxB  ,72| .  

Задание 3. В коллективе из 80 человек только 4 не занимаются никаким 

видом спорта. Известно, что 38 человек занимаются велоспортом, из них 23 – 

только велоспортом. 31 человек занимается велоспортом, но не занимается 

плаванием. Кроме того, 10 человек занимаются велоспортом и теннисом, а 5 
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человек – плаванием и теннисом одновременно. 30 человек занимаются теннисом. 

Сколько человек занимается только плаванием? 

Задание 4. На множестве студентов ТюмГУ заданы свойства: «быть 

студентом Института психологии и педагогики», «быть студентом Института 

права, экономики и управления», «быть отличником». На сколько классов 

разбивается множество студентов ТюмГУ с помощью этих свойств? Описать 

каждый из этих классов. Считать, что студент не может учиться одновременно в 

двух институтах. 

Задание 5. Записать в виде формулы высказывание: а) Виктор будет 

поступать на математический или физический факультет тогда и только тогда, 

когда он успешно сдаст ЕГЭ по математике и ЕГЭ по информатике; б) Если я не 

буду ждать автобуса и поеду на такси, то я успею на работу. 

Задание 6. Пусть C : «сегодня ясно», R : «сегодня идет дождь», S : «сегодня 

идет снег» и Y : «вчера было пасмурно». Сформулировать высказывание, 

соответствующее формуле: а)  SRC  ; б) RCY  . 

Задание 7. Составить таблицу истинности для формулы 

   RQSRS  . 

Задание 8. Используя определение равносильности формул, доказать, что 

     MLMKMLK  . 

Задание 9. Используя преобразования формул, доказать, что 

 CBACBA  . 

Соответствия и отношения 

Задание 1. Между множествами  9,8,7,6X  и  8,6,4Y  задано 

соответствие S  – « x  больше или равно y ». Задать соответствие S  аналитически и 

с помощью перечисления всех пар элементов, находящихся в этом соответствии. 

Построить граф и график соответствия S . Задать соответствие, обратное данному, 

аналитически и с помощью перечисления пар элементов. Построить граф и график 

обратного соответствия. 

Задание 2. Между множествами  11,10,9,8,7,6,5X  и  2,1,0Y  задано 

соответствие S  – «число x  при делении на 3 дает остаток y ». Является ли 

соответствие S  взаимно однозначным? Построить граф и график этого 

соответствия. 

Задание 3. Доказать, что множества X  и Y  равномощны, если X  – 

множество натуральных чисел, больших четырех, Y  – множество целых 

отрицательных чисел. 

Задание 4. Доказать, что множество квадратов натуральных чисел является 

счетным. 
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Задание 5. На множестве  5,4,3,2,1X  задано отношение R  – «  yx 3  – 

четное число». Построить граф и график этого отношения. Выяснить, какими 

свойствами оно обладает. 

Задание 6. Изобразить граф отношения, заданного на множестве из четырех 

элементов, которое: а) обладает свойствами симметричности и транзитивности; б) 

обладает свойством антисимметричности и не обладает свойством транзитивности. 

Задание 7. На множестве  11,10,8,7,6,4,2,1X  задано отношение R  – 

«иметь одинаковое число делителей». Доказать, что данное отношение является 

отношением эквивалентности и записать все классы эквивалентности, на которые 

разбивается множество X . 

Задание 8. На множестве учащихся класса задано отношение « x  выше 

ростом, чем y ». Выяснить, является ли оно отношением эквивалентности, 

отношением порядка. Обосновать ответ. 

Комбинаторика. Теория вероятностей 

Задание 1. В городе имеется 8 общеобразовательных школ. Сколькими 

способами можно выбрать 3 из них для проверки? 

Задание 2. Из семи спортсменов нужно выбрать команду для участия в 

эстафете из четырех этапов. Однако имя спортсмена, бегущего на последнем этапе, 

известно заранее. Сколько различных вариантов может рассмотреть тренер? 

Задание 3. Студенты сдают 5 экзаменов. Сколькими способами можно 

составить расписание экзаменов (способы отличаются порядком расположения 

экзаменов)? Сколькими способами можно составить расписание, если экзамен по 

математике студенты должны сдавать последним? 

Задание 4. На полке стоят 15 книг, из них 5 в кожаном переплете. Наудачу 

берут три книги. Какова вероятность того, что две их них в кожаном переплете? 

Задание 5. Десять спортсменов разыгрывают одну золотую, одну 

серебряную и одну бронзовую медали. Какова вероятность того, что золотую 

медаль получит конкретный спортсмен? 

Задание 6. Высажены яблони трех сортов. Вероятность того, что яблоня 

первого сорта приживется, равна 0,75. Для яблонь второго и третьего сортов эти 

вероятности равны, соответственно, 0,6 и 0,5. Найти вероятность того, что: а) все 

высаженные яблони приживутся; б) все яблони погибнут; в) приживется ровно 

одна яблоня; г) приживется хотя бы одна яблоня. 

Задание 7. В ремесленном цехе трудятся 3 мастера и 6 их учеников. Мастер 

допускает брак при изготовлении изделия с вероятностью 0,05; ученик – с 

вероятностью 0,15. Поступившее из цеха изделие оказалось бракованным. Какова 

вероятность того, что его изготовил мастер? 

Задание 8. На предприятии 90% сотрудников имеют высшее образование. 

Найти вероятность того, что из 6 случайно отобранных по списку сотрудников 

высшее образование имеют: а) 5 человек; б) 4 или 5 человек. 
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Системы счисления. Делимость целых неотрицательных чисел 

Задание 1. Сравнить числа 67458 и (12)9(10)13. 

Задание 2. Записать число 1157 в четверичной системе счисления. 

Задание 3. Выполнить действие над числами в шестеричной системе 

счисления: 4526*246. 

Задание 4. Не выполняя вычислений, определить, делится ли значение 

выражения (6516 – 2052) * 21831 + 1927 на 9. 

Задание 5. Сформулировать признак делимости на 6. Не выполняя 

вычислений, определить, делится ли значение выражения 83284 * 37707 + 57678 на 

6. 

Задание 6. Найти НОК и НОД чисел 9100 и 1320 с помощью разложения 

данных чисел на простые множители. 

Задание 7. Найти НОД чисел 4950 и 2457, используя алгоритм Евклида. 

Найти НОК этих чисел.  

Задание 8. Если некоторое двузначное число разделить на сумму 

однозначных чисел, образованных цифрами его десятичной записи, то получится в 

частном 4, а в остатке 3. Если же данное двузначное число разделить на 

произведение этих однозначных чисел, то получится в частном 3, а в остатке 5. 

Найти двузначное число. 

9.4. Вопросы к коллоквиуму 

1 семестр 

1. Понятие множества. Способы задания множеств. 

2. Отношения между множествами. 

3. Объединение и пересечение множеств.  

4. Вычитание множеств. Дополнение множества. 

5. Разбиение множества на классы. 

6. Декартово произведение множеств. 

7. Число элементов в объединении, разности и декартовом произведении 

конечных множеств. 

8. Понятие высказывания. Логические операции над высказываниями. 

9. Формулы логики высказываний. 

10. Равносильность формул. 

11. Понятие предиката. 

12. Логические операции над предикатами. 

13. Кванторы общности и существования. 

14. Отношения следования и равносильности между предикатами. 

15. Строение теоремы. Виды теорем.  

16. Необходимые и достаточные условия. 

17. Умозаключения. Простейшие правила вывода. 

18. Объем и содержание понятия. Отношения между понятиями. 
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19. Способы определения понятий. Корректные и некорректные определения. 

20. Понятие соответствия между двумя множествами. Способы задания 

соответствий. Соответствие, обратное данному. 

21. Взаимно однозначные соответствия. Равномощные множества. Счетное 

множество. 

22. Понятие отношения на множестве. Способы задания отношений. 

Отношение, обратное данному. 

23. Свойства отношений. 

24. Отношение эквивалентности. 

25. Отношение порядка. 

2 семестр 

1. Правила суммы и произведения. 

2. Перестановки, размещения и сочетания без повторений. 

3. Перестановки, размещения и сочетания с повторениями. 

4. Случайные события. Классическое определение вероятности. 

5. Операции над событиями. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

6. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

7. Формула Бернулли. Наиболее вероятное число успехов. 

8. Порядковые и количественные натуральные числа. Счет. 

9. Теоретико-множественный смысл количественного натурального числа и 

нуля. 

10. Сложение целых неотрицательных чисел. 

11. Отношения «равно» и «меньше» на множестве целых неотрицательных 

чисел. 

12. Вычитание целых неотрицательных чисел. 

13. Отношения «больше на» и «меньше на» на множестве целых 

неотрицательных чисел. 

14. Умножение целых неотрицательных чисел. 

15. Деление целых неотрицательных чисел. 

16. Отношения «больше в» и «меньше в» на множестве целых неотрицательных 

чисел.  

17. Свойства множества целых неотрицательных чисел. 

18. Смысл натурального числа как результата измерения величины. 

19. Смысл действий над числами – результатами измерения величин. 

20. Позиционные и непозиционные системы счисления.  

21. Запись чисел в десятичной системе счисления. 

22. Сложение и вычитание многозначных чисел в десятичной системе 

счисления. 

23. Умножение и деление многозначных чисел в десятичной системе счисления. 
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24. Запись чисел в позиционных системах счисления, отличных от десятичной. 

Переход от записи числа в системе счисления с основанием p  к записи в 

десятичной системе счисления и обратно.  

25. Действия над числами в позиционных системах счисления, отличных от 

десятичной. 

26. Отношение делимости на множестве целых неотрицательных чисел и его 

свойства. Деление с остатком. 

27. Делимость суммы, разности и произведения целых неотрицательных чисел. 

28. Признаки делимости чисел в десятичной системе счисления. 

29. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. 

30. Признаки делимости на составные числа. 

31. Основная теорема арифметики. Решето Эратосфена. Бесконечность 

множества простых чисел. 

32. Способы нахождения НОК и НОД чисел. 

3 семестр 

1. Понятие дроби. 

2. Понятие положительного рационального числа. 

3. Действия над положительными рациональными числами. 

4. Необходимость расширения множества натуральных чисел. Множество 

положительных рациональных чисел как расширение множества 

натуральных чисел. 

5. Свойства множества положительных рациональных чисел. 

6. Запись положительных рациональных чисел в виде десятичных дробей. 

7. Понятие положительного иррационального числа. Множество 

положительных действительных чисел. 

8. Действия над положительными действительными числами. 

9. Отрицательные числа. 

10. Числовые выражения и выражения с переменными. Числовые равенства и 

неравенства.  

11. Тождественные преобразования выражений. 

12. Уравнения с одной и двумя переменными. Равносильность уравнений. 

13. Неравенства с одной переменной. Равносильность неравенств. 

14. Системы и совокупности уравнений и неравенств. 

15. Понятие функции. Способы задания функций. 

16. Линейная функция. 

17. Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность. 

18. Аксиоматическое построение школьного курса геометрии. 

19. Геометрические фигуры на плоскости. Точки, отрезки, лучи, прямые, углы. 

Окружность и круг. 

20. Треугольники. Четырехугольники. Многоугольники. 

21. Многогранники и их изображение на плоскости.  
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22. Шар, цилиндр, конус и их изображение на плоскости. 

23. Понятие величины. Понятие измерения величины. Международная система 

единиц. 

24. Длина отрезка и ее измерение.   

25. Площадь фигуры и ее измерение. 

26. Объем тела и его измерение. 

27. Масса тела и ее измерение. Время и его измерение. 

28. Зависимости между величинами. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы 

Индекс 

дисциплины 
Наименование дисциплины Семестр 

ОК-4    

Б2.Б.1 Информационные технологии в образовании (часть 1) 1 

Б2.Б.2 Основы математической обработки информации 4 

Б2.Б.3 Естественнонаучная картина мира 3 

Б3.В.ОД.4 Математика 1,2,3 

Б3.В.ОД.5 Естествознание 6 

Б3.В.ОД.8 Методика преподавания математики 4,5 

Б3.В.ОД.9 Методика преподавания предмета "Окружающий мир" 6,7 

Б3.В.ОД.10 
Методика обучения компьютерной грамотности в начальной 

школе 

6 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ООП 

В
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

пороговый 

(удовлетворительно) 

61-75 баллов 

базовый (хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

ОК-4 

Знает основные 

понятия и факты по 

темам, 

представленным в 

рабочей программе 

дисциплины. 

Знает основные 

понятия и факты по 

темам, 

представленным в 

рабочей программе 

дисциплины; имеет 

представление о 

методических 

связях изучаемого 

материала с 

Знает понятия и 

факты по темам, 

представленным в 

рабочей программе 

дисциплины; 

методические связи 

изучаемого 

материала с 

обучением 

математике в 

Л, П К, О, 

КР, 

ДЗ 
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обучением 

математике в 

начальной школе. 

начальной школе. 

ОК-4 

Умеет решать 

простейшие задачи 

по темам, 

представленным в 

рабочей программе 

дисциплины, 

грамотно излагать 

их решение в устной 

и письменной 

форме; грамотно 

формулировать 

определения 

математических 

понятий и 

математические 

утверждения в 

устной и 

письменной форме 

Умеет решать 

типовые задачи по 

темам, 

представленным в 

рабочей программе 

дисциплины, 

грамотно излагать 

их решение в устной 

и письменной 

форме; грамотно 

излагать 

теоретический 

материал в устной и 

письменной форме 

по предложенному 

образцу 

Умеет решать 

стандартные и 

нестандартные 

задачи по темам, 

представленным в 

рабочей программе 

дисциплины, 

грамотно излагать 

их решение в устной 

и письменной 

форме; грамотно 

излагать 

теоретический 

материал в устной и 

письменной форме 

по предложенному 

образцу; 

самостоятельно 

определять логику 

изложения 

теоретического 

материала 

Л, П К, О, 

КР, 

ДЗ 

ОК-4 

Владеет некоторыми 

навыками 

самостоятельной 

работы с 

учебниками и 

учебными 

пособиями по 

математике, 

предназначенными 

для студентов 

данного 

направления и 

профиля подготовки 

Владеет навыками 

самостоятельной 

работы с 

учебниками и 

учебными 

пособиями по 

математике, 

предназначенными 

для студентов 

данного 

направления и 

профиля 

подготовки; 

навыками решения 

простейших 

математических 

задач. 

Владеет навыками 

самостоятельной 

работы с 

учебниками и 

учебными 

пособиями по 

математике, 

предназначенными 

для студентов 

данного 

направления и 

профиля 

подготовки, а также 

с дополнительными 

источниками 

информации; 

навыками решения 

типовых 

математических 

задач. 

Л, П К, О, 

КР, 

ДЗ 

Виды занятий: Л – лекции, П – практические занятия. 

Оценочные средства: К – коллоквиум, О – ответы на практическом занятии, 

КР – контрольные работы, ДЗ – выполнение домашних заданий. 
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10.3. Типовые задания и вопросы для проведения 

промежуточной аттестации (зачета, экзамена) по итогам освоения 

дисциплины 

Вопросы к зачету (1 семестр) 

Используются вопросы к коллоквиуму (п. 9.4). 

Вопросы к зачету (2 семестр) 

Используются вопросы к коллоквиуму (п. 9.4). 

Вопросы к экзамену (3 семестр) 

1. Понятие множества. Способы задания множеств. Отношения между 

множествами. 

2. Операции над множествами. 

3. Понятие высказывания. Логические операции над высказываниями. 

4. Понятие предиката. Логические операции над предикатами. 

5. Кванторы общности и существования. 

6. Строение теоремы. Виды теорем. Необходимые и достаточные условия. 

7. Определение математических понятий. 

8. Соответствия между двумя множествами. 

9. Отношения на множестве. Свойства отношений.  

10. Разбиение множества на классы. Отношение эквивалентности. 

11. Основные формулы комбинаторики. 

12. Случайные события. Классическое определение вероятности. 

13. Операции над событиями. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

14. Повторение испытаний. Формула Бернулли. 

15. Порядковые и количественные натуральные числа. Счет. 

16. Теоретико-множественный смысл количественного натурального числа и нуля. 

17. Смысл натурального числа как результата измерения величины. 

18. Действия над целыми неотрицательными числами, отношения на множестве 

целых неотрицательных чисел (общий обзор). 

19. Позиционные и непозиционные системы счисления. Запись чисел в 

позиционных системах счисления. 

20. Действия над числами в позиционных системах счисления, отличных от 

десятичной. 

21. Отношение делимости на множестве целых неотрицательных чисел и его 

свойства. Деление с остатком. 

22. Делимость суммы, разности и произведения целых неотрицательных чисел. 

23. Признаки делимости в десятичной системе счисления. Признаки делимости на 

составные числа. 

24. Наименьшее общее кратное и наибольший общий делитель и их свойства.  

25. Простые числа. 
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26. Различные способы нахождения НОК и НОД чисел: разложение на простые 

множители, алгоритм Евклида. 

27. Необходимость расширения множества натуральных чисел. Понятие дроби. 

28. Положительные рациональные числа и действия над ними. 

29. Свойства множества целых неотрицательных чисел. Свойства множества 

положительных рациональных чисел. 

30. Запись положительных рациональных чисел в виде десятичных дробей. 

31. Необходимость расширения множества положительных рациональных чисел. 

Действительные числа. 

32. Числовые выражения и выражения с переменными. Тождественные 

преобразования выражений. 

33. Уравнения и неравенства с одной переменной. Равносильность уравнений и 

неравенств. 

34. Понятие функции. Способы задания функций. 

35. Линейная функция. Прямая и обратная пропорциональности. 

36. Аксиоматическое построение школьного курса геометрии. 

37. Геометрические фигуры на плоскости. 

38. Геометрические фигуры в пространстве. 

39. Понятие величины и ее измерения. Зависимости между величинами. 

40. Длина отрезка и ее измерение. 

41. Площадь фигуры и ее измерение. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

проведения промежуточной аттестации (зачета, экзамена) по 

итогам освоения дисциплины  

Для очной формы обучения 

1 семестр 

Студенты, получившие по итогам работы в семестре не менее 61 балла, 

получают зачет по дисциплине автоматически. Студенты, не набравшие 

необходимого числа баллов, сдают зачет. Зачет состоит из двух частей: 

1) собеседование со студентом по вопросам к коллоквиуму, представленным в п. 

9.4; 2) выполнение студентом практических заданий, составленных на основе 

типовых контрольных работ (п. 9.3) по темам: «Множества и операции над ними. 

Элементы математической логики» и «Соответствия и отношения». 

2 семестр 

Студенты, получившие по итогам работы в семестре не менее 61 балла, 

получают зачет по дисциплине автоматически. Студенты, не набравшие 

необходимого числа баллов, сдают зачет. Зачет состоит из двух частей: 

1) собеседование со студентом по вопросам к коллоквиуму, представленным в п. 

9.4; 2) выполнение студентом практических заданий, составленных на основе 
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типовых контрольных работ (п. 9.3) по темам: «Комбинаторика. Теория 

вероятностей» и «Системы счисления. Делимость целых неотрицательных чисел». 

3 семестр 

Студенты, получившие по итогам работы в семестре не менее 61 балла, 

получают оценку за экзамен по дисциплине автоматически в соответствии со 

шкалой перевода баллов в оценки, принятой в ТюмГУ. Студенты, не получившие 

оценку за экзамен по дисциплине автоматически, или желающие улучшить 

полученную оценку, должны сдавать экзамен. Экзаменационный билет включает в 

себя: 1) два теоретических вопроса из списка вопросов, представленных в п. 10.3; 

2) практическое задание, составленное на основе типовых контрольных работ по 

всем темам, которые изучались студентами в течение 1-3 семестров (п. 9.3). 

Для заочной формы обучения 

1, 2 семестры 

Для получения зачета по дисциплине необходимо выполнить контрольные 

работы и сдать коллоквиум на оценки не ниже «удовлетворительно». 

3 семестр 

Студенты, выполнившие контрольные работы и сдавшие коллоквиумы в 1-3 

семестрах, могут получить экзамен по дисциплине автоматически. В этом случае 

оценка за экзамен определяется как среднее арифметическое оценок, полученных 

студентом за выполнение контрольных работ и сдачу коллоквиумов. Студенты, 

желающие улучшить полученную оценку, должны сдавать экзамен. 

Экзаменационный билет включает в себя: 1) два теоретических вопроса из списка 

вопросов, представленных в п. 10.3; 2) практическое задание, составленное на 

основе типовых контрольных работ по всем темам, которые изучались студентами 

в течение 1-3 семестров (п. 9.3). 

11. Образовательные технологии 

При чтении лекций применяются технологии объяснительно-

иллюстративного и проблемного обучения в сочетании с современными 

информационными технологиями обучения (различные демонстрации с 

использованием проекционного мультимедийного оборудования). При проведении 

практических занятий применяются технологии проблемного обучения, 

дифференцированного обучения, репродуктивного обучения. 

При организации самостоятельной работы применяются технологии 

проблемного обучения, проблемно-исследовательского обучения (в частности, при 

самостоятельном изучении части теоретического материала), 

дифференцированного обучения, репродуктивного обучения, а также современные 

информационные технологии обучения (работа с интернет-ресурсами). 

В процессе проведения аудиторных занятий используются следующие 

активные и интерактивные методы и формы обучения: проблемная лекция, 
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проблемное практическое занятие, работа в малых группах, практические занятия в 

диалоговом режиме. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

12.1. Основная литература 

1. Аматова, Г.М. Математика: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Педагогика и методика начального образования»: в 2 кн. / 

Г.М. Аматова, М.А. Аматов. − Москва: Академия. − Кн. 1. − 2008. − 256 с. 

2. Аматова, Г.М. Математика: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Педагогика и методика начального образования»: в 2 кн. / 

Г.М. Аматова, М.А. Аматов. − Москва: Академия. − Кн. 2. − 2008. − 240 с. 

3. Аматова, Г.М. Математика: упражнения и задачи: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Педагогика и методика 

начального образования» / Г.М. Аматова, М.А. Аматов. − Москва: Академия. − 

2008. − 332 с. 

12.2. Дополнительная литература 

1. Мальцева, Т.В. Руководство к решению задач по математике: учебное пособие / 

Т.В. Мальцева, Т.В. Салтанова, Д.В. Шармин. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. – 

216 с. 

2. Стойлова, Л.П. Математика: учебное пособие для студентов педагогических 

вузов, обучающихся по специальности «Педагогика и методика начального 

образования» / Л.П. Стойлова. − 2-е изд., стер. − Москва: Академия, 2004. − 424 

с. 

12.3. Интернет-ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/. 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/. 

3. Национальный открытый университет «ИНТУИТ» http://www.intuit.ru/. 

4. Образовательный видеопортал UniverTV http://univertv.ru/.  

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office. 

14. Технические средства и материально-техническое 

обеспечение дисциплины 

1. Лекционная аудитория, оснащенная мультимедиа-проектором. 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://univertv.ru/
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15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Весь необходимый материал по данной дисциплине (теоретического и 

практического характера) содержится в основной литературе. При изучении 

дисциплины следует руководствоваться материалами, содержащимися в данном 

УМК (цели и задачи изучения дисциплины, содержание дисциплины, вопросы к 

коллоквиуму, примерные варианты контрольных работ и т.д.). 

 


